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DIALECTICS OF SUBJECTIVITY IDENTITY AND DISTINCTION IN G. W. F. HEGEL'S PHILOSOPHY 
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The author gives the developed picture of subjective reality in Hegel's system which is one of the most important moments both 
for understanding the system of this philosophy and for studying subjectivity history as it is, emphasizes the substantial emptiness 

of subjectivity as it is that is the difference of Hegel's method from other ones and presents the interpretations of the dynamic un-
derstanding of identity as the consequence of primary consciousness “split”. 
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УДК 343.57 
 
В статье анализируются особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с неза-

конным перемещением наркотических средств в почтовых отправлениях. Автором рассматриваются основ-
ные способы пересылки и сокрытия «подконтрольных веществ» в почтовой корреспонденции, а также типич-

ные следы данных преступлений и особенности личностной характеристики совершающих их субъектов. 
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Одним из наиболее опасных проявлений наркотизма, непосредственно связанного с уровнем социально-

экономического развития государства, является наркотическая преступность, включающая в себя совокуп-
ность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, к которым относится пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Высокий уровень социальной значимости объектов транспортной инфраструктуры, предоставляющей 

услуги почтовой связи, предопределяет соответствующую степень «социальной опасности и вредности» 
преступлений, связанных с незаконным перемещением наркотических средств в почтовых отправлениях, 
дестабилизирующих и нарушающих нормальное функционирование всей почтовой сферы деятельности. 

Проведенный анализ практики расследования органами наркоконтроля Дальневосточного федерального 

округа уголовных дел по пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов свиде-
тельствует о наличии тенденции к увеличению количества фактов использования почтового канала связи 
для незаконного перемещения подконтрольных веществ. 

                                                           
 Игнатенко Е. А., 2011 
1 В содержание понятия «подконтрольные вещества» включены: наркотические средства, психотропные вещества (их 

аналоги) и сильнодействующие вещества. 
2 Под термином «противодействие» понимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий 

и профилактических мер, осуществляемых органами наркоконтроля по предупреждению, выявлению, пресечению, рас-

крытию и расследованию преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных или 

сильнодействующих веществ. 
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Так, из расследуемых 8029 уголовных дел в 2010 году 1,76% (или 142 уголовных дела) составляли по 

преступлениям, связанным с незаконной пересылкой наркотиков, в то время как в 2009 году данный показа-
тель был 1,32% (или 100 уголовных дел) при их общем количестве в 7551. 

Вместе с тем количество уголовных дел, направляемых в суд в порядке ст. 222 УПК РФ (по утвержде-

нию прокурором обвинительного заключения), остается низким (в 2009 году данный показатель составлял 

21%, а в 2010 году – 19%). Кроме того, имеет место увеличение количества уголовных дел, приостановлен-

ных по основаниям п. 1 части 1 ст. 208 УПК РФ – в связи с неустановлением лица, подлежащего привлече-

нию в качестве обвиняемого (в 2010 году показатель составлял 42%, в 2009 году – 30%). 
Данные сведения статистического характера свидетельствуют о недостаточной степени подготовки и 

проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о пре-

ступлениях, связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ. 

С целью более эффективного раскрытия и расследования преступлений данного вида необходимы зна-

ния его криминалистической характеристики, под которой следует понимать основанную на изучении след-

ственной и судебной практики совокупность данных о наиболее характерных и типичных закономерностях 
проявления основных криминалистических признаков (элементов) преступления [2]. 

Одно из центральных мест в содержании криминалистической характеристики преступлений, связанных 

с незаконной пересылкой наркотиков, занимают предмет, способ совершения преступления, типичные сле-

ды незаконного оборота наркотических средств, а также личность преступника. 

Предметом данных преступлений, в соответствии с диспозицией ст. 228.1 УК РФ, являются наркотиче-

ские средства, психотропные вещества и их аналоги, которые классифицируются по природе происхождения. 
1. Растительного характера: 

– каннабисная группа (производные конопли): марихуана, гашиш, гашишное масло (около 89% изъ-

ятых наркотических средств в почтовых отправлениях); 
– опийная группа: опий, маковая солома, кодеин, героин (около 7%); 
– из кустарника-хвойника эфедры: эфедрон, первитин (менее 1%); 
– из куста кокаина: кокаиновая паста, кокаин, крэк. 
2. Искусственно созданные синтетические препараты: фенамин, метадон, фентанил, МБДБ, МДА, МДЕ, 

ДОБ, МДМА (около 3%). 
Приведенные данные процентного соотношения изъятых в почтовых отправлениях видов наркотических 

средств (преимущественно наркотические средства каннабисной группы) определяют специфику сырьевой 
базы наркопреступности Дальневосточного федерального округа, подавляющее большинство которой со-
ставляют наркотики растительного происхождения, производные конопли. 

С точки зрения психофармакологического воздействия на человека наркотики подразделяются на груп-
пы: угнетающего, возбуждающего, галлюциногенного действия [3]. 

Существуют классификации наркотических средств по терапевтическому использованию, по химиче-
скому строению, по механизму воздействия, по способам изготовления, однако они выступают в качестве 
дополнительных к указанным выше [1]. 

Основные способы совершения незаконной пересылки подконтрольных веществ определены в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 15.06.2006 и включают в себя действия лица, 

направленные на их перемещение адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с исполь-
зованием средств почтовой связи, воздушного и другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 
осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти 

действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя [6]. Запрет на пере-
мещение в почтовых отправлениях подконтрольных веществ регламентирован в нормах ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» [4], ФЗ «О почтовой связи» [5], а также ряде иных правовых актов [7]. 

Следственная практика показывает, что в зависимости от способа перемещения наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов незаконная пересылка классифицируется на следующие виды: 

– посредством использования почтовых отправлений (почтовой корреспонденции) – около 93% от вы-
явленных фактов; 

– посредством использования багажных отправлений – около 6%; 

– посредством использования нарочного – менее 1%. 

В зависимости от места нахождения адресатов почтовой корреспонденции: 
– незаконная пересылка в «закрытые объекты» учреждений уголовно-исполнительной системы: след-

ственные изоляторы, тюрьмы, колонии (около 59% от выявленных преступлений данного вида); 

–  незаконная пересылка на территории со специальным пропускным режимом: воинские части, лечебные 
учреждения, закрытые административно-территориальные образования (около 21% уголовных дел); 

– незаконная пересылка между гражданами РФ (около 19 %); 
– незаконная пересылка через границу РФ (около 1%). 

В зависимости от степени достоверности указанных сведений о получателе и отправителе почтовой кор-

респонденции: 
– сведения о получателе и отправителе являются полностью достоверными – около 3% от выявленных 

фактов незаконной пересылки; 

– сведения о получателе являются достоверными полностью, а об отправителе частично (указываются 

общие сведения об отправителе: город, населенный пункт, без названия улицы, номера дома или 
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квартиры отправителя, либо указываются специфические сведения, известные получателю почтовой 

корреспонденции: «от друга», «от любимой», «от Ивана» и т.д.) – около 7%; 

– сведения о получателе являются достоверными, а об отправителе вымышленными полностью, либо 

данные вообще не указываются – около 48%; 

– сведения о получателе являются достоверными частично, а об отправителе вымышленными полно-

стью (указывается фактический адрес места назначения почтового отправления при вымышленных 

данных о получателе с целью сокрытия информация об адресатах незаконной пересылки наркотиков) 

– около 23%; 

– сведения о получателе и отправителе являются полностью недостоверными (указывается адрес места 

назначения почтовой корреспонденции и ее получатель, не осведомленный о характере содержимого, 

для последующей передачи фактическому адресату назначения, либо указывается адрес места назна-

чения почтовой корреспонденции при наличии свободного доступа к почтовому ящику или иному 

месту хранения (вахта общежития, проходной, канцелярии организации) у лица, являющегося ее по-

лучателем – около 19%). Данный способ сокрытия сведения о лицах, осуществляющих незаконную 

пересылку подконтрольных веществ, свидетельствует о наличии в их действиях признаков предвари-

тельного сговора на совершение преступления, связанного с незаконным перемещением наркотиче-

ских средств в почтовых отправлениях, и имеет более высокую степень общественной опасности и 

социальной вредности по сравнению с другими. 

Проведенный анализ следственной практики позволяет выделить следующие способы сокрытия нарко-

тических средств в почтовых отправлениях, препятствующие их обнаружению: 

– использование содержимого почтового отправления, скрывающего по своей форме характер вложе-

ния (открытка, газета, фотографии, книга, блокнот, видеокассета, предметы мебели и техники) – око-

ло 42% от выявленных фактов; 

– использование содержимого почтового отправления, имеющего специфический запах, препятствую-

щий обнаружению запрещенного к пересылке вложения служебно-розыскной собакой (отбеливатель, 

кондитерские пряности и специи) – около 36%; 

– использование содержимого почтового отправления, по внешнему виду схожего с перемещаемым 

наркотическим средством (кофе, вареное сгущенное молоко, зубная паста, машинное масло, строи-

тельные смеси) – около 22%. 

Частыми являются случаи сочетания вышеуказанных способов сокрытия наркотических средств в почто-

вой корреспонденции для увеличения сложности их обнаружения. 

Объекты почтовых отправлений могут содержать следующие виды следовой информации: 

– следы рук, содержащиеся на внешней и внутренней поверхности клапана почтового конверта, на бу-

маге письма, содержимом почтового вложения, упаковке наркотического средства, бирках посылок и 

бандеролей. Одним из наиболее эффективных способов выявления следов рук на поверхностях поч-

товых отправлений является их окуривание парами йода, обработка растворами нингидрида (для бу-

мажных носителей), а также парами цианакрилата (для полимерных материалов); 

– надписи, выполненные рукописным способом (почерк лица), находящиеся на лицевой стороне кон-

верта, посылки, содержимом почтового отправления (письмо, открытка). На основе анализа наиболее 

информативных следов почерка составляется розыскная таблица, проводится отождествление с по-

черком подозреваемого лица, а также пополняется массив криминалистической коллекции; 

– трасологические следы, объектами которых являются предметы содержимого почтового отправления, 

упаковки наркотического средства (части газеты, журнала, полимерного пакета). В дальнейшем при 

обнаружении у подозреваемого фрагментов данных предметов возможно осуществить идентифика-

цию целого по частям; 

– биологические следы, к которым относится слюна на клапане конверта, волос, потожировое вещество 

на поверхности и содержимом почтового отправления и упаковки наркотика. Данные объекты могут 

быть использованы при установлении группы крови лица, пола подозреваемого, признаков, обуслов-

ленных различными заболеваниями, а также идентификации личности (ДНК-исследование); 

– микрообъекты: микроволокна синтетического и природного происхождения, находящиеся в почтовой 

корреспонденции. В результате исследования данных объектов возможно идентифицировать винов-

ное лицо. 

Следственная практика органов наркоконтроля показывает, что наибольшее количество лиц, привлечен-

ных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным перемещением наркотических 

средств в почтовых отправлениях, составляют мужчины в возрасте от 18 до 35 лет (около 72%). Удельный 

вес преступлений данного вида, совершенный женщинами и несовершеннолетними, остается низким (около 

7% и менее 1% соответственно). 

Собирательный социальный портрет лица, причастного к незаконной пересылке наркотиков, характери-

зуется следующими признаками: мужчина, в 70% случаев являющийся городским жителем, имеющий опыт 

потребления подконтрольных веществ в несовершеннолетнем возрасте (около 77%), склонный к соверше-

нию аморальных проступков, употреблению спиртных напитков и токсических веществ (около 52%) не 

имеющий постоянного источника дохода (около 59%), с низким уровнем интеллектуального и психического 

развития, со средним либо средним специальным образованием (около 65%). 
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Таким образом, знание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной пе-

ресылкой наркотиков, служит основой для планирования версий и последующего проведения комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению виновных лиц, мотивов и 

целей преступления, а также иных обстоятельств, имеющих существенное значение для эффективного, все-

стороннего и полного расследования уголовных дел. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
 

 

В многочисленных исследованиях глобализации экономического, политического, социологического ха-

рактера она характеризуется как новая историческая эпоха, где отпадает необходимость в национальных 

государствах [4; 10]. Авторы предвидят появление единой цивилизации, глобального гражданского обще-

ства и абсолютно нового мирового порядка. 

Вместе с тем глобализация интерпретируется и как «процесс столкновения цивилизаций» (С. Хантинг-

тон), результатом которого может стать «конец истории» (Ф. Фукуяма), когда мировое сообщество якобы 

обретает «однородность» и движется по индивидуальной траектории. Причем исторические межкультурные 
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